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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интерес к Кельтской Церкви, ее святым и их богословскому наследию 

постоянно растет, о чем свидетельствует, например, включение в месяцеслов 

Русской Православной Церкви имени святого Патрика Ирландского на заседании 

Священного Синода 9 марта 2017 года в Москве. Однако публикаций, 

посвященных этому святому отцу, очень мало. Большинство из них носит 

общеинформационный характер, не претендуя даже на научность. В западной 

богословской науке немного работ, посвященных анализу богословских взглядов 

ирландского миссионера и выявлению их внутренних связей. Отсутствуют 

работы, реконструирующие церковную организацию Ирландской Церкви во 

времена святого Патрика, а также нет работ, которые могли бы пролить свет на 

дальнейшее развитие в Кельтской Церкви богословских идей этого святого.  

Современная западная патрологическая наука активно изучает историю и 

богословие кельтского христианства. Это вызвано в первую очередь 

конфессиональными особенностями западного христианства. Так для 

протестантских ученых главной задачей является необходимость представить 

Кельтскую Церковь как своего рода протопротестантизм. Это связано с тем, что 

она долгое время сопротивлялась влиянию Католической Церкви, насильному 

навязыванию ей римских обрядовых особенностей и требованию обязательного и 

абсолютного подчинения римскому папе. Так, Фрэнсис Хатчитсон, англиканский 

епископ Дауна и Коннера, выступая в 1731 году в Палате лордов заявил, что 

римские католики – это отступники от апостольской чистоты ранней Церкви, 

которая существовала в Ирландии, как и в остальном мире. С его точки зрения, 

ирландцы были добрыми англиканами с самого зарождения у них христианской 

веры. А Роуланд Дэвис в 1716 году заявил, что святой Патрик не был папистом, 

но настоящим наставником в католической (вселенской) вере, установленной 

сейчас законом. По его мнению, в англиканизме ирландцы восстановили свою 

истинную веру
1
. 

С другой стороны, католические ученые рассматривают Кельтскую Церковь 

как верную хранительницу апостольского преемства, имевшую церковные 

Таинства, иерархическую организацию, основанную на монашестве и, в конечном 

счете, все-таки подчинившуюся Риму. Почитание святого Патрика в современной 

Ирландии активно поддерживается католической иерархией, тем самым создавая 

впечатление что между этим святым и католичеством существует тесная связь. 

Русская Православная Церковь, не будучи связана с Ирландией и 

Великобританией национально, а с Католической и Англиканскими Церквами 

                                                           
1 Dictionary of National Biography, 1885-1900. Volume 14. London: Macmillan, 1888. P. 155. 
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духовно, смотрит на древнюю кельтскую Церковь непредвзято. Думается, что 

подход к кельтскому христианству с православной позиции поможет увидеть его 

с новой стороны, а также раскроет его внутреннюю духовную глубину.  

Актуальность темы определяется отсутствием на русском языке 

исследований, посвященные святому Патрику Ирландскому. Легендарная 

личность святого Патрика, основателя Кельтской Церкви, является отправной 

точкой в изучении всего кельтского христианства. Для лучшего понимания 

истории и богословия этой древней христианской традиции необходимо 

обратиться прежде всего к его жизни и учению, а также к той церковной 

организации, которую он оставил после себя в Ирландии. Изучение наследия 

святого Патрика в контексте истории и богословия раннехристианской Церкви 

является актуальной задачей патрологии в России. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами, темами 

 

Диссертация выполнена в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы библейско-богословской кафедры Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2013-2016 

годах 

 

Цели и задачи исследования 

 

Цель исследования – реконструкция жизни и богословского учения Патрика 

Ирландского в контексте истории и богословия древней Церкви. 

В соответствии с целью исследования в диссертации ставятся следующие 

задачи: 

1) представить обзор истории изучения жизни и богословского наследия 

святого Патрика в современной патрологической науке; 

2) провести анализ содержания сохранившихся творений святого 

Патрика – «Исповеди» и «Послания воинам Коротика», дабы наиболее полно и 

точно воссоздать биографию святого отца; 

3) выявить своеобразие церковной организации в Ирландии во времена 

святого Патрика по сведениям, содержащимся в его творениях и других 

современных ему источниках, и определить ее уникальные черты; 

4) исследовать богословское учение святого Патрика в контексте 

развития раннехристианского богословия и выявить его главные темы; 

5) рассмотреть рецепцию богословских идей святого Патрика в раннем 

поколении церковных писателей Ирландии и в Кельтской Церкви VI–IX веков. 

Объектом исследования является средневековое богословие Западной 

Церкви. 

Предметом исследования является богословское наследие святого Патрика 

и его рецепция в Ирландской Церкви VI–IX веков. 

 

Методологическая база исследования является междисциплинарной; в 

диссертации использовались комплексные методы гуманитарного исследования: 

аналитический, историко-богословский, компаративистский, 

источниковедческий, историографический.  
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Научная новизна 

 

Кельтское христианство вообще и святой Патрик Ирландский в частности 

практически неизвестны современному русскоязычному читателю. До сих пор 

сохраняется значительный пробел в освещении этой области святоотеческой 

письменности, который заполняется очень медленно. На сегодняшний день на 

русском языке существует только одна работа, посвященная святому Патрику. 

Это книга протоиерея Александра Шабанова «Святой Патрик, епископ и 

просветитель Ирландии»
2
. Однако она даже не претендует на научность, не 

содержит попыток анализа или проверки каких-либо фактов из жизни святого 

отца, а носит, скорее, общий информационный характер. Что касается 

богословского учения святого Патрика, то на русском языке работы, 

посвященные этой теме, отсутствуют. На английском языке есть несколько работ 

о богословском учении святого отца. Однако систематического построения 

богословского учения этого святого отца в зарубежной литературе не 

предпринималось. Не было также попыток проследить влияние богословских 

идей Патрика на последующих отцов Кельтской Церкви.  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Несмотря на недостаточные и разрозненные исторические 

свидетельства, следует относить время жизни и миссию святого Патрика в 

Ирландии, к концу IV и первой половине V века, его рождение – к 387 году, а 

начало его миссии в Ирландии к 432 году. Смерть святого Патрика датируется 

периодом между 457 и 463 годами, но, вероятнее всего, 461 годом.  

2. Богословские взгляды святого Патрика Ирландского не носят 

систематического характера. Однако те немногие богословские темы, которые 

встречаются в его творениях, органично связаны между собой.  

3. Главная богословская тема святого Патрика – эсхатология и 

уверенность в скорейшем Втором Пришествии Иисуса Христа. Свою миссию 

святой Патрик рассматривает не просто как равноапостольную, но именно как 

апостольскую.  

4. Символ веры, приведенный в 4 главе «Исповеди» святого Патрика, 

хотя и излагает богословские взгляды святого Патрика в систематическом виде, 

но находится под влиянием его эсхатологических воззрений, в нем 

прослеживается влияние Символа веры святого Викторина Петавского. 

5. Церковь как организационная структура, основанная святым 

Патриком в Ирландии, имеет ряд уникальных черт, делающих ее заметно 

                                                           
2
 Шабанов А. прот. Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии. Тверь, 2000. 
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отличной от Церквей, существовавших в V столетии в других частях 

христианского мира. Она отличается архаичностью, поскольку соответствует 

церковным структурам, характерным, скорее, для апостольского периода I века. 

Подобная структура Ирландской Церкви может быть объяснена богословскими 

взглядами святого Патрика, а именно его учением о скором Втором Пришествии. 

6. По двум дошедшим до нас «Житиям» святого Патрика возможно 

проследить, как с течением времени изменялось восприятие личности святого 

Патрика в Кельтской Церкви, а также отношение последующих ирландских 

христианских писателей к его месту в Кельтской Церкви. Оба «Жития» 

представляют Патрика совершенно по-разному. В «Житии» Мурьху святой 

Патрик — это прежде всего герой, чудотворец, ему повинуются стихии, а Бог 

исполняет его самые сокровенные желания. Тирехан, в противоположность 

Мурьху, рисует образ святого в более спокойной форме – как пастыря и 

неутомимого миссионера. Объединяет Мурьху и Тирехана защита ими обоими 

особых прав кафедры Арма как местопребывания самого святого Патрика.  

7. Факт возникновения «Житий» святого Патрика в конце VII века 

объясняется особыми церковно-политическими событиями в Ирландии того 

периода и прежде всего борьбой Арма за возможность быть кафедрой святого 

Патрика и, следовательно, верховным престолом всей Ирландии.  

8. Пасхальные споры, возникшие в VII веке на территории современной 

Шотландии, стали результатом столкновения двух церковных традиций – 

кельтской и римской. Хотя внешне спор велся об определении даты праздника 

Пасхи, на самом деле это был спор о подчинении кельтов Риму и об оценке 

кельтского христианства вообще. Отвергнув в споре авторитет кельтских отцов, 

римские клирики тем самым отвергли всю кельтскую традицию как не имеющую 

ценности. Пасхальные споры VII века были одним из исторических факторов, 

приведших впоследствии к исчезновению Кельтской Церкви и уникального 

кельтского христианства, основанного святым Патриком. 

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

 

Представленная диссертация является самостоятельным исследованием. Ее 

основу составляют оригинальные тексты святого Патрика Ирландского, 

рассмотрение которых осуществляется на основании современной западной 

научной литературы, посвященной данной проблематике. Результаты, выносимые 

на защиту, получены соискателем лично. 
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Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

 

Основные положения диссертации отражены в выступлениях её автора на 

научно-богословских конференциях «Филаретовские Образовательные чтения» в 

городе Алматы – региональном этапе Международных Рождественских 

образовательных чтениях в 2015 и 2016 годах. Организатор конференций – 

Алматинская Православная Духовная семинария. 

Также, результаты данного исследования использовались для составления 

доклада «Церковно-Исторические события в Ирландии в VII веке, как причина 

возникновения легенд о жизни святого Патрика Ирландского», прочитанного на 

научно-практической конференции «Православие в духовной жизни Беларуси» 

организованной историческим факультетом Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина в 2020 году.  

Материалы кандидатской диссертации прошли апробацию в лекционных 

курсах при изучении дисциплины «Патрология» и написании выпускных 

квалификационных работ студентами Алматинской православной духовной 

семинарии. 

 

Опубликованность результатов диссертации 

 

Результаты исследования отражены в 3 научных статьях : из них 2 статьи в 

журналах и сборниках, которые входят в Перечень научных изданий, 

рекомендованных ВАК Российской Федерации для опубликования результатов 

диссертационных исследований (общий объем – 2,19 авт. л.), 1 статья в журнале, 

входящем в перечень рецензируемых журналов, рекомендованных 

Общецерковным диссертационным советом (1,37 авт. л.). Общий объем 

опубликованных материалов – 3,56 авт. л. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, основной 

части, включающей в себя пять глав, заключения и библиографического списка. 

Полный объем работы составляет 120 страниц. Библиографический список 

состоит из 103 наименований и занимает 8 страниц. 
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ОСНОВННОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

проанализирована история и степень ее научной разработанности, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи работы, 

определена ее методология, охарактеризована практическая значимость работы, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, указаны сведения об 

апробации исследования. 

В первой главе «Современная кельтология о святом Патрике 

Ирландском», носящей вводный характер, рассматривается история изучения 

жизни и наследия святого Патрика Ирландского. В данной главе определены и 

показаны периоды в изучении наследия и жизни святого, демонстрирующие 

изменение научного интереса к нему, начиная с определения его места в истории 

Ирландии, обстоятельств его миссии и заканчивая попытками исследователей 

проникнуть во внутренний мир святого, попытаться понять мотивы, которые 

двигали им. Показано, что на протяжении всего XX века интерес ученых 

постепенно смещался с исторического взгляда на святого Патрика и его миссию, 

на его внутренний мир, попытку выявить те мотивы, которые им двигали и 

позволили осуществить великую миссию по христианизации целого народа 

Ирландии. Первый период начинается с работ Джона Бьюри
3
 и Ньпорта Уайта

4
. В 

этот же период были изданы исследования Томаса О'Райлли
5
 и голландского 

ученого-филолога Кристин Морман
6
. Второй период и поворотный момент в 

изучении наследия святого отца начинается с работы Дэниела Бинчи - «Patrick and 

His Biographers, Ancient and Modern»7. Именно Бинчи первым поставил вопрос и 

вполне доказал, что большинство документов, приписываемых святому, на самом 

деле ему не принадлежат. И именно Бинчи первым применил подход к изучению 

наследия святого, при котором основным источником сведений о нем должны 

быть только его собственные творения, а не древние предания. Наиболее 

плодотворным исследователем святого Патрика был Людвиг Билер. Его перу 

принадлежат более 10 различных работ, охватывающих разные аспекты жизни 

святого. В это же время издаются работы Ричарда Хэнсона, другого важного 

исследователя наследия святого Патрика. Третий период в изучении святого 

начинается с книги в 1993 году книгой Лиэма де Паора «St. Patrick’s World»
8
. 

                                                           
3
 Bury J.B. The Life of St Patrick and his Place in History. London, 1905 

4
 White N. Libri Sancta Patricii. Dublin: University of Dublin Press, 1905. 

5
 O’Rahilly T.F. The Two Patricks: A Lecture on the History of Christianity in Fifth Century Ireland. Dublin: Dublin 

Institute for Advanced Studies, 1942. 
6
Mohrmann C. The Latin of St Patrick. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1961. 

7
 Binchy D. A. Patrick and His Biographers, Ancient and Modern. Dublin: Studia Hibernica 2 (1962). P. 7–173. 

8
 De Paor L. St Patrick’s World. Dublin, 1993. 
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Другим важным исследователем этого периода можно считать Томаса О’Лохлина 

и его книгу «Discovering Saint Patrick»
9
. 

Во второй главе исследования «Биография святого Патрика в церковно-

историческом контексте» проведена реконструкция биографии святого Патрика 

Ирландского на основе сохранившихся до наших дней двух его творений – 

«Исповеди» и «Послания воинам Коротика». Данные, приводимые в «Житиях» 

святого, или в других исторических документах патрицианской традиции, не 

принимались к рассмотрению, поскольку их достоверность невозможно 

проверить или подтвердить.  

Первый параграф «Обзор кельтской литературы о святом Патрике 

Ирландском» посвящен краткому рассмотрению всей письменной традиции, 

касающейся святого Патрика. Рассмотрены все сохранившиеся до наших дней 

исторические документы, относящиеся к святому и составляющие так 

называемую письменную традицию святого Патрика, дано их краткое описание и 

характеристика. А также указано современное состояние изученности каждого из 

них, с указанием ученных и их мнений относительно достоверности каждого из 

этих исторических документов. 

Во втором параграфе «Краткая история римской Британии» в целях 

уяснения той среды, в которой родился и вырос святой Патрик, рассмотрена 

кратко история римской провинции Британия от момента ее завоевания в 44 году 

н.э., до начала V столетия, когда последние римские легионы оставили эту 

территорию.  Также в этой главе рассматривается история христианства в 

римской Британии.  

В третьем параграфе «Жизнь святого Патрика от рождения до начала 

миссии в Ирландии» реконструируется среда, в которой родился святой Патрик, 

его первые годы жизни, а также образование. Здесь же подробно рассматривается 

история его похищения, его жизнь в течение шести лет в рабстве в Ирландии, его 

обращение к Богу, начало молитвенной жизни и первый опыт мистических 

видений ангела Викториция, а также последующее бегство из рабства и 

возвращение на континент.  

В четвертом параграфе «Миссия святого Патрика в Ирландии» 

рассматривается жизнь святого отца от момента принятия им решения 

отправиться на миссию в Ирландию до самой его смерти. Предпринимается 

попытка определить место его богословского образования и посвящения в сан 

епископа. Определяются возможные даты и хронология его миссии в Ирландии. 

Указывается историческое место Палладия, предшественника святого Патрика, в 

миссии в Ирландии. Хронология жизни ирландского миссионера 

реконструирована на основании исключительно той информации, которая 
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содержится в его собственных трудах. Исходя из этого, основные вехи биографии 

святого Патрика принимают следующий вид: 387 год – его рождение, 432 год – 

начало миссии в Ирландии и 17 марта 461 года – его кончина. Миссия Палладия, 

как предшествовавшая миссии святого Патрика, должна быть однозначно 

отнесена к 431 году, что и подтверждается свидетельством «Хроники» Проспера 

Аквитанского10. Таким образом, представленная в настоящей работе 

реконструкция биографии ирландского миссионера, несмотря на значительные 

пробелы, может считаться научной, что отличает ее от других, встречающихся в 

русскоязычной литературе.  

Третья глава «Вероучительные аспекты миссии святого Патрика» 

рассматривает богословское учение святого отца. В особенности те 

вероучительные аспекты, которые уникальны для святого Патрика и не 

встречаются нигде больше в святоотеческом предании.  

Первый параграф «Богословское осмысление миссии святого Патрика 

им самим» посвящен видению святым Патриком своей миссии с точки зрения 

Нового Завета. Святой отец рассматривает себя как одного из апостолов, а свою 

миссию как продолжение миссии апостолов. Сравнивая фрагменты «Исповеди» 

святого с новозаветными текстами, в которых говорится об апостольском 

призвании, можно убедиться, что святой Патрик видит себя одним из апостолов, а 

особенно близкое сходство наблюдается между ним и апостолом Павлом. Более 

того, Патрик утверждает, что он, как и прочие апостолы, на свою миссию был 

избран непосредственно Самим Господом. 

Второй параграф, озаглавленный «Конец истории», говорит о том, как 

святой Патрик видит свою миссию с исторической точки зрения, в масштабах 

всей человеческой истории. В основе его лежит понятие «край (предел) земли». 

Этим понятием святой определяет географическое и политическое положение 

Ирландии. Одновременно это понятие является ключевым в его богословском 

учении. В Новом Завете Господь, обращаясь к ученикам, говорит: «Вы примете 

силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, 

и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» (Деян. 1, 8). Апостолы не 

смогли исполнить заповедь Спасителя и не дошли с проповедью до края земли, то 

есть до Ирландии. Патрик, как он полагал, призывается самим Иисусом Христом 

завершить апостольскую миссию и проповедать Евангелие до края земли. Но 

проповедь на «краю земли», по мысли святого Патрика, не является событием, 

важным самим по себе. Это, скорее, один из аспектов его миссии. Речь идет о 

конце света – о Втором Пришествии Христа и Страшном Суде. Такой вывод 

Патрик делает, основываясь на евангельских словах. Проповедь Евангелия всем 
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народам, обитающим на земле, Господь ставит условием наступления конца света 

и Своего Второго Пришествия. Так, в Евангелии от Матфея Господь говорит: «И 

проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 

всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24, 14). Таким образом, завершение 

миссии святого Патрика есть завершение человеческой истории, конца этого мира 

и Второго пришествия Иисуса Христа.  

В третьем параграфе «Эсхатология» выявлены основные мысли святого 

отца, посвященные конечной судьбе мира. Говоря о конце мира, святой Патрик 

говорит о всецелом воскрешении человека, о соединении его души с телом, а 

затем о прославлении верующих в Царстве Божием. Он ничего не говорит о 

Страшном Суде, о разделении грешников и праведников по их делам. Следуя его 

словам, верующие в истинного Бога становятся наследниками Царствия Божия 

как бы автоматически. Получается, что основным критерием для спасения, по 

мысли святого Патрика, является лишь вера в истинного Бога. Объяснить такую 

странную позицию святого отца можно, если принять во внимание его 

убежденность в скорейшем наступлении конца мира и Второго Пришествия 

Господа. В этом случае для вновь обращенных ирландцев первоочередной 

задачей является сохранение веры в истинного Бога, особенно в языческом 

окружении, что в данных обстоятельствах и может быть основным критерием 

спасения. Говоря об окончательной участи людей после Второго Пришествия, 

святой Патрик утверждает ее неизменность. Царствование праведников со 

Христом будет вечным: «Но мы, все те, кто верит в истинное Солнце, в 

истинный Свет, Который есть Иисус Христос, никогда не умрем и будем жить 

вечно»
11

. Противопоставляя грешников праведникам, святой Патрик 

подразумевает их вечное осуждение. Он не допускает мысли об их возможном 

помиловании даже в отдаленном будущем. Блаженство праведников в Царстве 

Божием и наказание грешников будут окончательны и бесповоротны. В 

мышлении святого Патрика апокатастасис – всеобщее спасение и изменение их 

участи людей после смерти - просто невозможен. 

В четвертом параграфе «Правило веры» рассмотрен так называемый 

Символ Веры святого Патрика, а также произведен его богословский анализ и 

проведено его сравнение с Символом святого Викторина Петавского из книги 

последнего «Комментарий на Апокалипсис», с которым, как было установлено 

ученными, они практически совпадают. При первом рассмотрении абсолютно 

странным и непонятным кажется тот факт, что Патрик выбрал в качестве образца 

для своего Символа веры Символ святого Викторина Петавского, малоизвестного 

епископа конца III века. И это в V веке, спустя сто лет после Никейского Собора, 

при распространении в Западной Церкви многих известных и более богословски 
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глубоких Символов веры, атрибутируемых известным святым отцам и 

богословам. Многие исследователи святого Патрика не смогли понять, почему 

именно этот малоизвестный Символ был выбран святым. Однако, как 

представляется, выбор обусловлен не богословским содержанием текста, а тем 

местом, где он находился, а именно в «Комментарии на Апокалипсис», одном из 

двух дошедших до нас творений Викторина Петавского. Позднейшие кельтские 

авторы сохранили одну важную особенность духовной жизни и проповеди 

святого Патрика – «пение Апокалипсиса»
12

. Вероятнее всего, из-за 

эсхатологических настроений святого Патрика книга Откровения, а также 

«Комментарий» на нее святого Викторина были его ежедневным чтением. 

Естественно, что Символ веры из «Комментария» был заучен святым Патриком и 

стал его Исповеданием веры. 

В четвертой главе «Церковь святого Патрика» выявлены основные 

черты церковной организации, введенной в Ирландии святым Патриком. 

Несмотря на то, что в творениях святого отца содержится мало сведений об 

устройстве Церкви, они позволяют воссоздать и увидеть ее уникальные черты. 

Очевидно, что эта Церковь серьезно отличалась в организационном плане от 

других Церквей в Римской империи, например, от Церквей в Галлии, где, 

вероятнее всего, святой Патрик проходил обучение, принял монашество и 

священный сан и откуда он отправился с миссией в Ирландию.  

В первом разделе этой главы «Иерархия и священство» раскрывается 

место и особенности служения духовенства в Ирландии во времена святого 

Патрика. Сам Патрик на протяжении всей своей жизни являлся единственным 

ирландским епископом. Но и он не был главой Ирландской Церкви, скорее ее 

духовным лидером. Он не занимал какую-либо кафедру, не пребывал в каком-

либо определенном месте. Все свое время он тратил на многочисленные 

миссионерские путешествия по острову. Он сообщает в своих творениях о 

пресвитерах и диаконах, но и они, судя, по его словам, постоянно находились в 

путешествиях по Ирландии.  

Во втором разделе «Монашество» представлены свидетельства святого 

отца о монашестве в ирландской Церкви того времени. И хотя монашество 

упоминается святым Патриком, но не видно, чтобы оно имело какую-либо 

организацию. Люди, принявшие монашество, или оставались жить на прежних 

местах, или отправлялись вместе с Патриком в миссионерские путешествия. 

Святой Патрик упоминает и женское монашество, используя для этого древний 

термин – «невесты Христовы». Таким образом, не приходится говорить о какой-

либо строгой иерархической организации духовенства в Ирландии.  

В третьем параграфе «Храмы» предпринята попытка определить наличие 
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храмов в Ирландии во времена святого Патрика, которые были распространены к 

тому времени по всей Европе и в других частях христианского мира. Однако 

святой отец не сообщает ничего о строительстве храмов или монастырей в 

Ирландии. Объяснение такому необычному состоянию Церкви может быть одно – 

это напряженные эсхатологические ожидания святого Патрика. Его постоянное 

ожидание скорого пришествия Иисуса Христа и конца этого мира диктовало 

необходимость как можно быстрее распространить Евангелие на как можно 

большей территории Изумрудного острова, совершенно не заботясь о 

дальнейшем устройстве Ирландской Церкви, потому что, по его мнению, в этом 

уже не было необходимости ввиду скорого завершения этого мира. Подобная 

форма существования была характерна для Кельтской Церкви на всем 

протяжении ее бытия. Именно эта форма устроения, не обладающая внутренней 

структурой и, соответственно, устойчивостью, в конечном счете и явилась одной 

из причин исчезновения Кельтской Церкви.  

В четвертом параграфе «Пасхалия» производится историческая 

реконструкция так называемых пасхальных споров, потрясших Кельтскую 

Церковь в VII веке, поскольку предмет этих споров имеет непосредственное 

отношение к святому Патрику. В это время в Шотландии существовали две 

параллельных церковных юрисдикции – кельтская и кентерберийская. 

Кентерберийские клирики, находившиеся в подчинении римского престола, 

придерживались римской пасхалии, тогда как ирландцы держались своей 

собственной, отличной от римской пасхалии. Защищая свою пасхалию, кельты 

защищали наследие святого Патрика в своей Церкви. В течение VII века в 

Шотландии собирались соборы, на которых рассматривались пасхалии и 

некоторые другие богослужебные особенности. И на всех соборах ирландцы 

проигрывали своим английским оппонентам.  

Выявлены причины, по которым появление кельтской пасхалии в Ирландии 

мы можем отнести ко времени святого Патрика по трем причинам. Первая 

причина состоит в том, что святой Патрик за всю историю Кельтской Церкви был 

единственным епископом, который возглавлял всю Кельтскую Церковь. И, 

следовательно, только он, будучи единственным главой этой Церкви, мог ввести в 

ней единую пасхалию.  

Вторая причина состоит в том, что кельтская пасхалия «может представлять 

собой продолжение гипотетической галльской пасхалии Сульпиция Севера на 

354–437 гг.»
13

, а как предполагается, святой Патрик принял посвящение в Галлии, 

то есть там, где и была распространена пасхалия Сульпиция Севера.  
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И третья причина состоит в том, что, как нам сообщает Беда 

Достопочтенный, шотландские кельтские клирики утверждали, что приняли эту 

пасхалию от святого Колумбы (521–597)
14

. Колумба был первым ирландским 

монахом-миссионером, который покинул Ирландию и поселился за ее пределами. 

До него и его миссии Ирландская Церковь находилась в изоляции, без связи с 

внешним миром, поэтому единственной возможностью принести эту пасхалию 

извне была миссия святого Патрика. 

Высказана гипотеза, что кельты не были однозначно правы, защищая свои 

обычаи. Они сохранили старые обряды и практики, противоречащие 

общепринятым, что с точки зрения Рима требовало исправления. Показано, что 

позиция римской партии в этих спорах была столь враждебной и 

бескомпромиссной, что ни о каком диалоге не могло идти и речи. Кельтов, 

которые пытались апеллировать к авторитету своих почитаемых отцов, просто 

никто не слушал, а самих великих кельтских святых римляне даже не принимали 

во внимание, не считая их таковыми.  

Пятая глава «Богословская традиция святого Патрика» посвящена 

рецепции богословского наследия святого Патрика Ирландского в Кельтской 

Церкви. Основная богословская идея святого о скором Втором Пришествии 

Господа и конце света, по объективным причинам, не получила в Кельтской 

Церкви дальнейшего развития. Святой Патрик умер, а Второе Пришествие так и 

не наступило. Первые представители письменной традиции святого Патрика, 

представленной «Гимнами» святых Фиакка и Секундина, еще помнят о том, что 

святой Патрик ежедневно пел Апокалипсис, хотя уже и говорят об этом как о 

личном деле святого отца, не имеющем отношения к остальной Церкви. А уже 

последующее поколение писателей, представленное прежде всего создателями 

«Книги Арма», ни о чем подобном не упоминает совсем. Однако восприятие 

святого Патрика Ирландского своей миссии как апостольской, а себя как об 

истинного апостола получило дальнейшее развитие в Ирландии. 

Во втором параграфе «Гимн святого Фиакка» рассматривается 

богослужебный гимн, посвященный святому Патрику и надписанный именем 

святого Фиакка. Если допустить, что автором гимна является святой Фиакк, 

ученик святого Патрика, то в этом случае мы имеем дело с непосредственной 

традицией святого Патрика, которую автор, скорее всего, заимствовал у учителя. 

В этом гимне есть два важных свидетельства о сохранении богословского 

видиния святого Патрика в Кельтской Церкви. Первое, это прямое наименование 

святого отца апостолом. И второе, это упоминание о том, что Патрик ежедневно, 

наравне с другими гимнами, «пел Апокалипсис»15. Если согласиться с тем, что 
                                                           
14

 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. III, 25 / Пер.: В. В. Эрлихман. СПб.: Алетейя, 2001. 

С.106. 
15

 Fiacc, 13. 
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этот «Гимн» относится ко времени святого Патрика или к ближайшему периоду 

после него, то мы увидим, что учение Патрика о его апостольстве было 

воспринято уже первым поколением ирландских христиан со всей очевидностью. 

В этом гимне также сохраняется предание о том, что для святого Патрика чтение 

Апокалипсиса и ожидание исполнения его пророчеств было частью повседневной 

жизни. Однако автор «Гимна» говорит об этом моменте не как об обязательном 

церковном учении, а как об особенности духовной жизни святого. Тем самым он 

сводит учение Патрика о скором конце этого мира к его личному и частному 

мнению.  

В третьем параграфе «Гимн святого Секундина» рассматривается 

одноименный гимн, посвященный святому Патрику. Это произведение 

демонстрирует патрицианскую традицию, вероятнее всего, начала VII века. Автор 

этого произведения, кем бы он на самом деле ни был и когда бы он ни жил, 

показывает, что восприятие святого Патрика себя как истинного апостола, 

посланного самим Иисусом Христом, и своей проповеди как настоящей 

апостольской миссии было воспринято Кельтской Церковью от святого Патрика в 

полном объеме. В отличие от «Гимна святого Фиакка» в этом гимне апостольство 

святого Патрика утверждается с большей уверенностью и с более 

многочисленными доказательствами. Более того, у автора этого гимна 

апостольство святого отца получает дальнейшее развитие. Он утверждает, что 

святой Патрик не просто равен апостолам, а занимает среди них особенное 

положение: он – тот, «на ком, как на Петре, построена Церковь; кто получил 

апостольство от Бога. И врата ада не одолеют его»
16

. И далее автор «Гимна» 

добавляет: «Христос избрал его своим наместником (викарием) на земле»
17

. 

В «Гимне святого Секундина» есть упоминание о том, что Патрик «поет 

гимны и псалмы Апокалипсиса Богу»18. Очевидно, что Апокалипсис был 

центральной темой проповеди святого. Но также, как в «Гимне святого Фиакка», 

для автора «Гимна святого Секундина», проповедь Патрика о конце света 

рассматривается как его частное богословское мнение, являющееся особенностью 

его духовной жизни, не обязательной для всей Церкви.  

Четвертый параграф пятой главы «Книга Ангела» посвящен одному из 

исторических документов патрицианской традиции, называемую «Книга 

Англела». Ее написание следует отнести к VIII столетию19. «Книга Ангела» 

представляет интерес в плане демонстрации дальнейшего развития учения 

святого Патрика о своем апостольстве и избрании его на это служение Самим 

Богом. Для автора «Книги Ангела» апостольство святого Патрика было 

                                                           
16

 Secundinus, 80. 
17

 Ibid.: “Christus illium sibi elegit in teris vicarium” 
18

 Ibid, 85: “Hymnos cum apocalipsi psalmos que cantat Dei” 
19

 Bieler L. The Patrician texts in the book of Armagh. Dublin, 1979. P. 54. 
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очевидным фактом. Однако в отличие от предыдущей традиции, представленной 

в «Гимнах» Фиакка и Секундина, для автора «Книги Ангела» апостольство 

святого — это неотъемлемый элемент его образа. Он ставит апостольство святого 

Патрика в один ряд с его святостью, то есть делает его личным качеством 

Патрика, а не формой его служения. Однако автор «Книги Ангела» рассматривает 

апостольство святого уже с практической стороны. Его волнует вопрос, какие 

преимущества несет в себе это апостольство. Он распространяет эти привилегии 

на епископский престол Арма и, соответственно, на тех, кто его занимает. Таким 

образом, происходит трансформация учения об апостольстве святого Патрика от 

понимания его как особого служения в Церкви, которое несет в себе 

определенные обязанности и риски, к понимаю его как особого положения в 

Церкви, которое несет в себе власть и выгоду.  

Пятый параграф, озаглавленный «Тирехан и «Собрание о святом 

Патрике» говорит об одном из двух дошедших до нас жизнеописаний святого 

Патрика, называемом «Собрание о святом Патрике»20, автором которого является 

епископ Тирехан (Tírechán). Основное содержание «Собрания» – повествование о 

многочисленных миссионерских путешествиях святого Патрика по Ирландии. 

При этом Тирехан хочет показать, что, побывав в самых отдаленных уголках 

Ирландии, Патрик имеет церковно-административную власть над этими 

областями, так что вся Ирландия со всеми ее княжествами теперь находится в 

юрисдикции святого Патрика. Поименно перечисляя множество клириков, 

рукоположенных святым Патриком, Тирехан преследует ту же цель – доказать его 

церковное главенство над многими областями Ирландии через рукоположение 

для них первых клириков. Однако у Тирехана появляется новое утверждение, 

которого нет во всей предыдущей патрицианской традиции, в том числе и в 

«Книге Ангела». Он утверждает, что святой Патрик обладает не только властью 

над всей Ирландией, но и правами на все ее земли. Здесь мы видим кульминацию 

развития учения святого Патрика о своем апостольстве. Если в «Книге Ангела» 

святой Патрик предстает как духовный глава Ирландии, предстоятель всей 

Ирландской Церкви, то у Тирехана святой Патрик – уже правитель Ирландии, 

обладающий властью над всеми ее землями. При этом, в центре внимания 

Тирехана стоит не сам святой Патрик, а его преемники – епископы княжества 

Арма, следовательно, речь идет именно об их правах. И если автор «Книги 

Ангела» посвящает всю работу тому, чтобы показать, что епископы Арма 

являются не просто преемниками святого Патрика, но и наследниками его прав и 

власти, то Тирехан говорит о власти епископов Арма над Ирландией как о факте, 

не требующем никаких доказательств. 
                                                           
20

 Tirechan. Collectanea de sancto Patricio // The Patrician texts in the book of Armagh / Bieler L. éd. Dublin, 1979. P. 

122–165.  
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В Заключении подведены основные итоги исследования и сделаны 

выводы. В работе хронология жизни ирландского миссионера была 

реконструирована на основании исключительно той информации, которая 

содержится в его собственных трудах. Исходя из этого, были установлены и 

основные вехи биографии святого Патрика и его миссии в Ирландии. Показаны 

особенности его богословского учения и Символа веры. Установлено, что 

основная богословская идея святого о скором Втором Пришествии Господа и 

конце света, по объективным причинам, не получила в Кельтской Церкви 

дальнейшего развития. Однако учение святого Патрика Ирландского о своей 

миссии как об апостольской, а о себе как об истинном апостоле последующие 

церковные писатели развили до утверждения особой власти Патрика как 

духовной, так и светской над всей Ирландией и о передаче этой власти своим 

преемникам – епископам Арма. Богословское наследие святого Патрика 

Ирландского представляет несомненный интерес прежде всего своей 

самобытностью. Его эсхатологическое настроение близко к апостольскому 

времени, когда верующие жили ожиданием скорейшего пришествия Христова, 

однако совсем не характерно для V века, когда жил он сам. А его убежденность в 

своем апостольстве и в том, что судьба всего мира зависит от его миссии в 

Ирландии, вообще являются уникальными для всей святоотеческой 

письменности. Однако богословие святого Патрика оказало решительное влияние 

на структуру и особенности Кельтской Церкви. Это, прежде всего, отсутствие в 

ней строгой иерархической структуры и единого центра, а также ее 

миссионерская и просветительская направленность. Именно благодаря своей 

миссионерской деятельности кельты сумели пронести Евангельскую проповедь 

по территории всей Европы включая Россию. Но и благодаря тому, что у кельтов 

отсутствовала строгая иерархия и управленческие структуры, они не смоги нигде 

закрепиться, а впоследствии окончательно исчезли с лица земли. В основе 

феномена Кельтской Церкви лежит личность и богословское учение ее основателя 

– святого Патрика. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

Материалы исследования могут быть использованы при подготовке 

учебных пособий, специальных курсов по патрологии и истории христианства в 

Западной Европе в высших учебных заведениях Русской Православной Церкви. 

Выводы, сделанные в работе, представляют интерес при проведении дальнейших 

исследований по истории Кельтской Церкви и распространению христианства в 

Европе в период раннего средневековья.  
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В данной работе осуществлен исторический анализ научных работ, 

посвященных святому Патрику Ирландскому, с целью определить современный 

взгляд кельтологии на святого Патрика Ирландского. Выявлены этапы, которые 

были пройдены исследователями жизни и наследия святого Патрика Ирландского 

на протяжении XX – начала XXI веков. Предпринята попытка определить эти 

этапы и выяснить, как менялись взгляды исследователей в течение XX века на 

фигуру и наследие святого Патрика и с какими факторами были связаны 

изменения.  

В процессе исследования осуществлена реконструкция биографии святого 

Патрика Ирландского на основе сохранившихся до наших дней двух его творений 

– «Исповеди» и «Послания воинам Коротика». Эта хронология жизни 

ирландского миссионера была построена на основании исключительно той 

информации, которая содержится в его собственных трудах. Данные, приводимые 

в «Житиях» святого или в других исторических документах патрицианской 

традиции, практически не принимались к рассмотрению, поскольку их 

достоверность невозможно проверить или подтвердить. 

Был произведен анализ богословского учения святого Патрика Ирландского 

и показано, что в центре его богословия стоит ожидание скорого Второго 

Пришествия на землю Иисуса Христа и последующего за ним Страшного Суда. 

Также осуществлена реконструкция церковной организации, введенной в 

Ирландии святым Патриком. Осуществлено историческое исследование так 

называемых пасхальных споров, потрясших Кельтскую Церковь в VII веке, 

поскольку предмет этих споров имеет непосредственное отношение к святому 

отцу. А также, было показано, как богословское наследие святого отца было 

воспринято и использовано последующими поколениями кельтских христиан.  
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In this work, a historical analysis of scientific work is dedicated to St. Patrick the 

Irish and carried out in order to determine the modern view of Celtology on St. Patrick 

the Irish, the stages that were passed by researchers of the life and heritage of St. Patrick 

of Ireland during the XX - early XXI centuries have been identified. An attempt was 

made to determine these stages and find out how the researchers' views changed during 

the 20th century on the figure and heritage of St. Patrick and what factors were 

associated with the changes. 

The biography of St. Patrick of Ireland was reconstructed on the basis of his two 

creations that have survived to this day - “Confessions” and “Letter to the soldiers of 

Coroticus”. This chronology of the life of an Irish missionary was built solely based on 

the information contained in his own writings. The data cited in the “Lives” of the saint 

or in other historical documents of the patrician tradition were practically not taken into 

consideration, since their reliability cannot be verified or confirmed. 

An analysis of the theological teachings of St. Patrick of Ireland has been made 

and it was shown that in the center of his theology was the expectation of the imminent 

Second Coming of Jesus Christ to Earth and the Doomsday following it. Reconstruction 

of the church organization, introduced in Ireland by St. Patrick, was also carried out. A 

historical study of the so-called Easter disputes that shook the Celtic Church in the 7th 

century was carried out, since the subject of these disputes is directly related to the holy 

father. It was also shown how the theological heritage of the holy father was adopted 

and used by subsequent generations of Celtic Christians. 


